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– это форма организации учебной деятельности, в
процессе, который студенты преимущественно или
полностью самостоятельно выполняют различного
рода задания, с целью достижения
профессиональной компетентности.

Документами, предусматривающими объем
времени, отведенного на самостоятельную работу,
являются: учебные планы, программы дисциплин
(модулей), календарно – тематические планы .

Самостоятельная работа студентов 



LOGO Виды самостоятельной работы

самостоятельная 
работа выполняется 
на учебном занятии 
под непосредственным 
руководством 
преподавателя и по его
заданию при проведении
практических и лекционных
занятий

планируемая работа студентов 
по освоению общих и 
профессиональных 
компетенций, выполняемая во 
внеаудиторное время по 
заданию и при методическом 
руководстве преподавателя

Аудиторная Внеаудиторная



LOGOФормы самостоятельной работы студентов

 Устная работа с источником информации
 Решение задач
 Подготовка сообщений и докладов
 Подготовка рефератов
 Осуществление исследовательской работы

(курсовая,    дипломная работы)
 Составление кроссвордов
 Написание конспектов
 Написание отчетов
 Составление схем
 Создание презентаций
 Подготовка к участию в конференциях, семинарах и 

олимпиадах.



LOGO ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ АКТИВИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

 Полезность выполняемой работы
 Участие студентов в творческой деятельности
 Интенсивное участие в деловых играх, 

тренингах
 Участие в олимпиадах, конкурсах
 Контроль знаний
 Поощрение студентов за успехи
 Индивидуализация заданий
 Личность преподавателя
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Условия успешности самостоятельной 

работы

Условия
успешности



LOGO Этапы организации самостоятельной 
работы



LOGO Структура обеспечения самостоятельной работы в 
филиале

нормативное

Обеспечение

учебно-методическое

Самостоятельная работа студента. 
Методические рекомендации (для всех 
специальностей всех форм обучения)
Учебно – методические пособия по 
самостоятельному изучению УД /ПМ
Учебно – методические пособия по 
организации самостоятельной работы
по  УД / ПМ
Рабочие тетради
 План-график выполнения 
самостоятельной работы по дисциплине.
 Характеристика и описание заданий.
 Нормы времени на выполнение
 Литература
 Оценка выполнения

Методические рекомендации по  
планированию, организации и проведению 
самостоятельной работы студентов
Методические рекомендации  по 
выполнению курсовой работы /проекта 
Положение о выпускной 
квалификационной работе
Методические рекомендации по 
планированию и проведению 
лабораторных работ и практических 
занятий
Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации студентов



LOGO Методические пособия 

Учебно – методическое пособие по
самостоятельному изучению дисциплины, МДК

Учебно – методическое пособие по
организации самостоятельной работы
обучающихся

Самостоятельная работа в пособиях
прописывается в соответствии с программой
УД / ПМ (МДК)



LOGO Учебно – методическое обеспечение СРС

Тема дисциплины по учебной 
программе

Количество 
часов

Форма 
самостоятельной 

работы

Срок 
выполнения

Тема 1.1.
Законодательство о налогах и 
сборах

2 Подготовка сообщений К занятию №3

Тема 1.3
Система налогов и сборов в РФ

2 Составление схемы 
классификации налогов

К занятию №5

Тема 2.1
Местные налоги и сборы

2 Решение
производственных
задач

К занятию №7

Тема 3.1
Региональные налоги

2 Составление 
кроссвордов

К занятию №8

……………….. ……. ………………………
……………

Итого в 4 семестре 20

Таблица 1. План-график самостоятельной работы студентов 
по дисциплине   « Налоги и налогообложение» (пример)



LOGO Нормы времени

Подготовка докладов, сообщений – 6 ч.;
 научно-исследовательская деятельность – 10 

часов на 1 час выступления;
 опорный конспект ответа на вопрос – 2 часа;
Создание презентации – не менее 4 часов;
Эссе – 4 часа;
Проектная работа – 8 часов.



LOGO Контроль СРС

 Самостоятельная работа входит в условие получения зачета/ ДЗ по
дисциплине /МДК.
 Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов может
быть в форме самоконтроля, взаимоконтроля, контроля и оценки со
стороны преподавателей, государственных аттестационных комиссий и
др.
 Критерии оценки самостоятельной работы должны быть
прописаны в учебно – методическом пособии по СР.
 Самостоятельная работа всегда завершается какими-либо
«зримыми» результатами (выполненные упражнения, решенные
задачи, написанные сочинения, заполненные таблицы, построенные
графики, подготовленные ответы на вопросы и пр.).

У преподавателя находятся образцы студенческой продукции
(рефераты, сообщения, презентации, проекты , макеты и т.д.)
 При использовании рейтинговой системы оценки значимость
самостоятельной работы для самих обучающихся возрастает.



LOGO Подведем   итоги
Для реализации самостоятельной работы 
каждого студента необходимо обеспечить: 

 информационными ресурсами (справочниками, учебными пособиями,
обучающими программами, пакетами прикладных программ и т.д.);

 методическими материалами (указаниями, рекомендациями,
практикумами и т.п.);

 контролирующими материалами (индивидуальными заданиями,
тестами и т. д.);

 материальными ресурсами (ПЭВМ, измерительным и технологическим
оборудованием и др.);

 временными ресурсами;
 консультациями преподавателей
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